
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В конце июня 2020 года в средствах массовой информации появилась но-

вость о том, что Пермский край станет экспериментальной площадкой по внедре-

нию цифровой образовательной среды (далее - ЦОС). В связи с большим количе-

ством вопросов со стороны родительской общественности о реализации данной 

инициативы просим до 10 июля 2020 года: 

разместить поясняющую информацию на официальном сайте ОУ, в офици-

альных аккаунтах в социальных сетях (согласно приложению). Информация мо-

жет быть адаптирована под стиль подачи информации в ОУ, но смысловое содер-

жание должно остаться прежним;  

провести разъяснительную работу с административной командой и педаго-

гами школы. 

Также просим учитывать при планировании годового плана мероприятий на 

2020-2021 учебный год Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%

BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D

0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0

%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.p
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С уважением, 

начальник управления 

стратегического планирования      О.Л. Чеклецова 

 

 

 
 
Сапегина Юлия Игоревна 
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О направлении информации  

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
департаменту образования адми-
нистрации города Перми 
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Приложение 

 

Информация для размещения на сайте, в социальных сетях. 

 

Для наиболее качественного очного обучения в школах Перми будет созда-

на цифровая образовательная среда. 

В рамках участия в федеральном проекте «Цифровая образовательная сре-

да» (ЦОС) школы Перми и края будут оснащены современными компьютерами со 

скоростным интернетом.  

Федеральный проект ЦОС предусматривает создание надёжной сетевой 

инфраструктуры в учреждениях общего, среднего профессионального и соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования в разных регионах. 

Внедрение цифровой образовательной среды в Пермском крае начнется с сентяб-

ря нового учебного года.  

Учреждения образования будут оснащены современными проекторами и 

компьютерами со скоростным интернетом, для этой цели будут выделены сред-

ства из федерального бюджета.  Кроме того, реализация проекта предусматривает 

использование в процессе обучения образовательных сервисов с контентом, элек-

тронных баз данных, а также государственную информационную систему «Моя 

школа». 

Создание цифровой образовательной среды позволит повысить качество 

образования, сделать его более современным и доступным. Речь идёт о получении 

образования именно в очной форме, переход на дистанционное обучение не пред-

полагается.  

Целью реализации проекта ЦОС является создание универсальных спосо-

бов организации цифрового образовательного пространства с использованием 

контента и образовательных сервисов в соответствии с принципами безопасности, 

многофункциональности и обеспечения равных условий для получения каче-

ственного общего и среднего профессионального образования. Отметим, что кро-

ме Пермского края принимать участие во внедрении целевой модели цифровой 

образовательной среды будут ещё 13 субъектов.  

 

 

 
 


